
Отчет по воспитательной работе ГБОУ гимназии № 66
за 2017-2018 учебный год.

Цели и задачи программы , поставленные на 2017-2018 учебный год: 

Цель:

Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 
обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 
нравственному поведению; ориентированной на творчество, на самопознание и 
самовоспитание, с чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы и 
демократии, личным достоинством.

Задачи:

1. На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний 
создать максимум условий для управления физическим, интеллектуальным, 
нравственным и духовным развитием и саморазвитием учащихся.

2. Помочь взрослеющему человеку быть субъектом собственной жизни, способным на 
сознательный выбор, на разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную 
выработку идей.

3. Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной 
личности на основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных 
программ, краеведческой и поисковой работы, взаимодействие с общественными 
организациями и объединениями, детскими общественными организациями.

4. Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 
образования.

5. Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к 
здоровью, понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания, 
объединение всех участников образовательного процесса по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике заболеваний.

6. Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 
традициям образовательного учреждения.

7. Развитие воспитательного потенциала семьи.

.Реализация вышеперечисленных целей и задач по основным направлениям 
осуществлялась всем педагогическим коллективом гимназии совместно с детскими 
коллективами как через различные формы организации мероприятий воспитательной 
направленности, так и через различные объединения и организации: методическое 
объединение классных руководителей, школьное самоуправление, деятельность службы 
сопровождения, систему дополнительного образования, взаимодействие с внешкольными 
организациями ( ГБУ ДО ДДЮ Приморского района, «Китеж плюс») .
Основным принципом воспитательной работы в нашей гимназии является принцип 
личностно- ориентированной педагогики. Каждый классный руководитель работал по 
программам воспитательной работы класса Контроль над воспитательной 
деятельностью классных руководителей осуществлялся через посещение 
мероприятий, классных часов, родительских собраний, проверку и анализ 
документации.



Должное внимание педагогический коллектив уделял проблеме воспитания у 
обучающихся сознательного отношения к учебе. Большое значение в решении данных 
проблем играло самоуправление обучающихся, их реальное право на самоанализ, 
самокритику и самоустановку своей деятельности. В течение учебного года были 
проведены тематические заседания, которые проводились в различных формах: семинары, 
обмен опытом , педсовет: «Мастерство и культура педагогического общения» В гимназии 
действует Совет гимназии. В этом году проведено 8 значимых заседаний Совета 
школьного самоуправления ( Совет гимназии по вопросам организации и проведения 
общешкольных мероприятий, по обсуждению поведения нарушителей дисциплины.)

Работа МО классных руководителей в 2017-2018 уч. году

Цель работы МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

Задачи работы МО на 2017-2018г:

1. Повышение нормативно-правового уровня подготовки классных руководителей.
2. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе.
3. Оказание методической помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы в условиях поэтапного 
внедрения ФГОС и новых педагогических технологий.

4. Использование современных воспитательных технологий в работе классных 
руководителей.

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 
внеклассных мероприятий. Воспитательные мероприятия носили активную форму. В ходе 
работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские 
способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии.

В течение года классными руководителями проводилась работа в разных направлениях. 
Классные руководители начального звена развивали у обучающихся коммуникативные 
навыки общения в классном коллективе, воспитывали культуру общения и поведения в 
обществе. А в старшем звене, помимо культуры общения и развития морально -  
нравственных качеств личности классные руководители больше внимания уделяли 
развитию патриотических качеств. В связи с этим, согласно общешкольному плану 
воспитательной работы, проводились классные часы и внеклассные мероприятия. Члены 
МО знакомились с локальными актами, обсуждали формы и методы работы с детским 
коллективом и делились своим опытом с коллегами по этому вопросу.

Особое место в работе с классным коллективом было отведено мероприятиям по 
профилактике здорового образа жизни. Неоднократно эта тема была на повестке заседаний.

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является воспитание 
гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 
систематически организовывались мероприятия, несущие гражданскую и военно
патриотическую направленность.
Все заседания МО в этом учебном году были проведены в соответствии с планом. В целом 
работу методического объединения можно признать удовлетворительной. Исходя из 
проблем, выявленными в 2017-2018 году, МО ставит перед собой следующие цели и 
задачи.

Задачи МО классных руководителей на новый 2018-2019 учебный год:



Цель:

•  .Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 
распространение их педагогического опыта. Использование классными 
руководителями в воспитательном процессе современных образовательных 
технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности 
воспитательной работы в школе.

Задачи:

•  Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 
образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся 
в культурном и нравственном воспитании.

•  Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 
методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 
региональном уровнях. Активное включение классных руководителей в научно
методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность;

•  Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;

•  Создание информационно-педагогического портфолио собственных достижений, 
популяризация собственного опыта;

•  Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе.

Профилактика правонарушений.

Цель: Создавать благоприятные условия, способствующие психическому и личностному
развитию, для профилактики и преодоления социально-психологической дезадаптации,
позитивной социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения
обучающихся в гимназии.

Задачи:

• Защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение благоприятных условий 
их психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 
решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем.

• Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 
ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого 
внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении и 
развитии.

• Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 
реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально
волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
содействие выбору образовательного и профессионального маршрута.

• Развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 
процесса -  обучающихся, педагогов, родителей.

• Психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и 
воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов.



• Консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей.

• Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, 
педагогов, родителей.

Профилактическая:

Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного 
развития, психологического и физического социального статуса семьи;
Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся.

Защитно-охранная:

Создание банка данных семей;
Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях;
Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.

Организационная:

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 
Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 
семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями; 
Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 
дополнительного образования.

Задачи были реализованы через:

•  Изучение особенностей семейного воспитания, социальных условий обучения, 
воспитания учащихся;

•  повышение ответственности родителей за создание условий для обучения, 
воспитания и развития;

•  обеспечение социальной защиты личности учащихся;
•  коррекция и контроль девиантного поведения учащихся;
•  обеспечение взаимодействия педагогических работников по проведению системы 

воспитательных мероприятий, обеспечивающих коррекцию девиантного поведения 
учащихся;

•  индивидуальную и групповую работу с учащимися, родителями;
•  совместную работу с социальными структурами города;
•  Советы профилактики;
•  контроль за посещаемостью учащихся.

Основные направления социально-педагогической деятельности:

•  Обеспечение диагностики, коррекции и консультирования по социально
педагогической проблематике для детей и семей группы риска;

•  Социально-педагогическая профилактика и реабилитация дезадаптированных и 
социально запущенных детей и подростков;

•  Предупреждение социальной и педагогической защищенности детей ;Социально- 
педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем 
детей всех возрастов, работа в классах педагогической коррекции;



•  Оказание комплексной помощи, направленной на создание благоприятных 
социально-педагогических условий в образовательных и других учреждениях 
системы социального воспитания и защиты;

•  Консультирование и специализированная помощь в профессиональном 
определении;;

•  Предупреждение негативного отношения взрослых к детям, помощь в разрешении 
возникших конфликтов между учителями и учениками, родителями и детьми.

Профилактическое направление:
Статистические данные (на начало года)

Анализ социальных паспортов показал, что на начало учебного года в ГБОУ гимназии № 66 
обучалось 895 ( на 01.09.2017) человек 
Из них:

Учащиеся, не имеющие гражданства РФ 22 чел.

Дети - инвалиды 4 чел.
Дети под опекой 7чел.
Дети из многодетных семей 81чел.
Дети из малообеспеченных семей 17 чел.
Дети ,состоящие на ВШК 3 чел.
Дети, состоящие на учете ОДН 0 чел.

Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях:

Воспитывает мать одиночка 28 чел.
Родители в разводе 132 чел.
Родители в разводе, воспитывает отец 6 чел.
Воспитывает одна мать (вдова) 10 чел.

Родители- инвалиды 2 чел.

Дети, нуждающиеся в помощи специалистов:

логопеда 81 чел.
психолога 8 чел.
социального педагога 6 чел.
врачей специалистов 45 чел.

Социально-педагогическая работа в ГБОУ гимназии № 66 проводится на уровне 
администрации гимназии, социального педагога, зам.директора по ВР, педагога- 
организатора, классных руководителей. Успешность мероприятий и организованность 
работы обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и информационному 
обмену. Оперативной и эффективной работе с учащимися также способствует посещение 
учащихся дополнительных занятий в гимназии (ВД, кружки и секции),что позволяет 
комплексно и всесторонне работать с детьми, Организация такого режима в некоторой 
степени помогает решать проблему безнадзорности, позволяет осуществлять контроль над



учебно-воспитательной деятельностью детей. В гимназии эффективно реализована работа 
по учету учащихся всех социальных категорий. Благодаря совместной работе 
администрации, классных руководителей и социально-психологической службы 
оперативно выявлялись дети и семьи «групп риска» Эти мероприятия позволяли правильно 
планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое содействие, а 
также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН и ЗП, ОДН, отделом 
опеки и попечительства и вести профилактическую работу с трудными детьми и их 
семьями.

На конец учебного 2017-2018 года состоят на различных видах контроля и учётах 
следующие учащиеся и их семьи:

№ п\п Класс Ф И О Учет Дата
рассмотрения, 
постановки 
на учет

Причина 
рассмотрения 
родителей на КДН и 
ЗП

1 7 Мартынов Артем 
Алексеевич

ВШК Протокол АП 
№
003235/1075 
от 28.04.2018г

Ненадлежащее 
воспитание сына. 
Протокол о 
нарушении ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ от 
22.04.2018г

2 9 Гусева Виктория ВШК 21.03.2017г Злоупотребление
спиртными
напитками

3 9 Васильева Мария ВШК 29.08.2017г Ненадлежащее 
воспитание дочери

4 1 Новоселов Юрий 
Кириллович

к д н
И ЗП

22.05.2018г Ненадлежащее 
воспитание сына 
ст.5.35 КоАП РФ

Учащиеся, требующиеся особого внимания при проведении учебных занятий и 
внешкольных мероприятий

№ Класс Ф.И.О. Дата
постановки

Причина

5 7 Насыпайко Даниил 
Викторович

01.10.2016г. Нарушение Устава 
внутреннего 
распорядка ОУ

6 7 Ермаков Виталий 
Игоревич

10.10.2016г. Нарушение Устава 
внутреннего 
распорядка ОУ

7 6 Коробков Дмитрий 
Алексеевич

24.02.2017г. Нарушение Устава 
внутреннего 
распорядка ОУ

8 5 Шелюх Богдан 
Васильевич

05.09.2016г Нарушение Устава 
внутреннего 
распорядка ОУ

9 3 Ботезату Владислав 
Олегович

10.10.2017 2.Подготовка планов 
воспитательной 
работы в классах.



Родители, состоящие на профилактическом учете в отделе по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ДН УМВД России по Приморскому району Санкт- 
Петербурга

№ п\п Класс Ф И О Учет Дата
рассмотрения, 
Постановки 
на учет

Причина 
рассмотрения и 
постановки на учете.

9 7 Мартынов Алексей 
Александрович

КДН 
И ЗП

Протокол АП 
№
003235/1075 
от 28.04.2018г

Ненадлежащее
исполнение
родительских
обязанностей

10 9 Гусева Ольга 
Евгеньевна

КДН 
И ЗП

21.03.2017г Злоупотребление
спиртными
напитками

11 1 Новоселов Кирилл 
Андреевич

КДН 
И ЗП

22.05.2018г Ненадлежащее 
воспитание сына. 
Протокол о 
нарушении ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ от 
22.04.2018г

12 9 Бурцева Татьяна 
Вячеславовна

КДН 
И ЗП

29.08.2017г Ненадлежащее 
воспитание сына. 
Протокол о 
нарушении ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ

За указанный период была посещены следующие семьи:

1. Юсифовой Майи, (7кл) проживающей по адресу: Аэродромная ул., д.7, к.4, кв.9, 
(25.01.2018г)

2. Жданова Алексея Евгеньевича, 17.06.2003г.р,(8кл) проживающего по адресу: СПб, 
Лыжный пер.,д.2, кв.420. (01.03.2018г)

3. Насыпайко Даниил Викторович, (7кл) проживающий по адресу: СПб, 
ул.Аэродромная,д.3, кв.320 (08.02.2018г, 12.02.2018г,15.02.2018г)

4. Соколова Владимира , проживающий по адресу: СПб, ул. Аэродромная, д. 3, кв.101 
(14.05.2018г)

5. Щигарцовой Виктории Сергеевны, (8кл) проживающая по адресу: Серебристый б-р, 
д.5, кв. 113 (14.05.2018г, 21.05.2018г, 30.05.2018г)

6. Мартынова Артема Алексеевича, 23.04.2003г.р.,(7кл) проживающий по адресу: 
СПб, Богатырский пр., д.5, к.1, кв.35 (10.05.2018)

7. Александрова Данилы Андреевича, обучающегося 2б класса, проживающего по 
адресу: СПб, Богатырский пр., д.5, к.1, кв.56 (31.05.2018г)

Цель посещения: выявление причин немотивированных пропусков занятий и изучение 
социально-бытовых условий проживания несовершеннолетних обучающихся.

В течение 2017-2018 года в гимназии осуществлялся контроль получения образования 
несовершеннолетними. Проводился строгий учет пропущенных уроков и опозданий. С 
обучающимися и их родителями (в течение года) проводились беседы профилактической 
направленности: об ответственности за воспитание детей, о необходимости усиления 
контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные консультации с обучающимися,



встречи с психологом и инспектором по делам несовершеннолетних (1 8 бесед с 
родителями и 34 бесед с обучающимися- журнал бесед)

1. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 
учителям-предметникам по следующим вопросам:

•  составления социального паспорта класса;
•  проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

составления педагогических характеристик и представлений на учащихся.
•  организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете.
•  составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися 

в социально опасном положении.

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по 
вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики 
вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с 
детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. Были составлены памятки для 
учителей и рекомендации для родителей по работе со слабоуспевающими учащимися.

В течение года были проведены МО классных руководителей по следующей 
тематике:

Сроки Темы Результаты
август Тема: Цели и задачи воспитательной деятельности 

на 2017-2018 год.
Составление плана работы классных руководителей.

Протокол заседаний 
МО кл.
руководителей.

сентябрь Тема:
«Использование современных педагогических 
технологий в процессе воспитательной работы». 
«Роль классного руководителя в становлении 
классного коллектива и его влияние на 
формирование личности каждого ученика».

1.Утверждение плана работы МО на 2017-2018 
учебный год.
2.Обзор новейшей методической литературы. 
3.Составление графика открытых классных и 
школьных мероприятий.
4 «Самый большой урок в мире: подготовка детей к 
действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуациях»
5. Месячник дорожной безопасности «Внимание- 
дети!»

1.Оформление в 
протоколе заседаний 
МО.
2.Подготовка планов 
воспитательной работы 
в классах.

октябрь Тема:
.Профилактическая работа с учащимися 
1 Усиление контроля за детьми во внеурочное 
время и недопустимость их участия в акциях 
экстремисткой направленности.
2.«Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков в своих преступных

Рекомендации для
классных
руководителей



целях».
3 «Ложное сообщение о террористической угрозе- 
шутка, смех или слезы?»

декабрь 1.Анализ и подведение итогов 2 четверти и 
полугодия.
2. Безопасность в глобальной Сети. О безопасном 
применении и ответственном использовании 
онлайн-технологий
3.Основные виды киберугроз, способы 
распространения и методы борьбы с ними.

отчеты классных 
руководителей.

Рекомендации для
классных
руководителей

январь Тема:
«Воспитательные технологии. Проектная 
деятельность в работе классного руководителя».
1. Теоретические основы проектирования.
2. Проект как механизм изменения практики 
воспитания в школе.
3. Организация работы классных коллективов по 
реализации проектов социальной направленности.

Рекомендации для
классных
руководителей.

март Тема:
«Твое здоровье -  в твоих руках».
1.Факторы, влияющие на здоровье
2.Проведение уроков Здоровья
3. Вредные привычки. Их профилактика. ( в рамках 
месячника Международного дня борьбы с 
наркозависимостью)
Профилактика правонарушений, экстремизма, 
терроризма, антикоррупционной деятельности.

1 .Встреча с
представителями
детских
поликлинических 
отделений и 
правоохранительных 
органов.
2.Рекомендации для
классных
руководителей.

май Тема:
Итоговое заседание
1. Анализ деятельности классных руководителей.
2.Проведение праздников «Последний звонок». 
Проведение итоговых линеек.
3. Планирование работы по организации летнего 
отдыха и эффективного оздоровления обучающихся 
в каникулярный период.
4. «Безопасность несовершеннолетних в 
каникулярный период (в общественных местах, на 
транспорте, у водоемов, пожароопасность в лесу, 
энергобезопасность).

1.Оформление в 
протоколе заседаний 
МО.
2.Рекомендации для
классных
руководителей.

2. Совет профилактики.

Сроки Темы Результаты
13.09.2018г Тема:

Рассмотрение заявления матери ученика 7б класса 
Шахуда Жоржеса об организации питания (из 
фонда гимазии)

1.Оформление в 
протоколе заседаний 
№1.

3.Служба медиации.



В период 2017-2018 учебного года случаев рассмотрения службой медиации не было.

4.Заседания Службы Сопровождения:

№ Мероприятие Сроки Результаты
1. «Составление плана службы 

сопровождения»
Анализ социальных паспортов 
классов. Коррекция списков 
обучающихся, требующих 
особого внимания при 
проведении учебных и 
внеклассных мероприятий.

09.09.16 Протоколы №1

2
Профилактика правонарушений, 
профилактика суицидального 
поведения учащихся, 
злоупотребления ПАВ»

14.11.2017г. Протокол №2

3.
Рассмотрение заявления в 
конфликтную комиссию 0т 
25.12.2017 №2

10.01.2018г Протокол №3

4.
Подведение итогов работы 
Службы сопровождения за 2017
2018г. Организация работы в 
городском лагере.

15.05.2018г. Протокол №4

5.Мероприятия, проводимые педагогом-психологом Работа с обучающимися. 
Диагностика:

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. «Адаптация учащихся первых 
классов к обучению в школе»

сентябрь-
октябрь

Учащиеся 1 А, 1 Б, 1 В, 
1 Д классов

2. «Адаптация учащихся 5хклассов к 
обучению в среднем звене»

ноябрь Учащиеся 5А, 5Б,5 В, 5 Д 
классов

3. « Мониторинг уровня 
сформированности УУД в рамках 
ФГОС для 3х классов»

май Учащиеся 3А, 3Б,3 В 
классов

4. «Мониторинг уровня 
сформированности УУД в рамках 
ФГОС для 5-6 классов»

февраль-март Учащиеся 5А, 5 Б,5 В, 5 
Д, 6 А, 6 Б, 6 В классов

5. « Профориентация 
старшеклассников»

ноябрь-декабрь Учащиеся 9А, 9Б, 9 В, 11 
А кл

6. «Готовность к переходу в среднее 
звено в рамках ФГОС для 4 х

май Учащиеся 4А, 4Б, 4В, 4Д 
кл



классов»

7. «Социометрия» январь Учащиеся 4 В кл

8. Индивидуальная диагностика ( 
первичная и повторная)

в течение года Учащиеся 1-11 классов

ИТОГО: 629 учащихся

Консультирование ( первичные, повторные) 22 чел

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. учащиеся начальной школы в течение года 23ч

2. Учащиеся средней, основной 
школы

в течение года 162ч

3. Учащиеся, состоящие на учете 
ВШК, ОДН

в течение года 2 уч

ИТОГО 186 учащихся

Коррекционная работа ( групповая):

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. «Адаптация учащихся первых 
классов к обучению в школе»

ноябрь-март 1 группа ,8 учащихся

2. «Адаптация учащихся 5 классов к 
обучению в основном звене»

январь-май 1 группа, 9 учащихся

ИТОГО: 17 учащихся

Профилактическая работа:

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. Классные часы, беседы «Решения 
конфликтов»,
« Дружный класс», «Конфликты в 
классе» и др.

ноябрь 21 мероприятие, 
учащиеся 1-11 кл

ИТОГО: 244 учащихся

ВСЕГО по работе с детьми 1076 учащихся



Р аб ота с педагогам и

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. Индивидуальное консультирование В течение года 85 консультаций

2. Групповые консультации 
(лектории, беседы, род.собрания, 
пед.соведы)

В течение года 22 мероприятия, 
95 участников

В С ЕГО  по работе с педагогами: 180 чел.

6.Значимые профилактические мероприятия

Первого сентября не выявлено учащихся, не приступивших к обучению в гимназии без 
уважительной причины.

№
п/п

Мероприятия Сроки
выполнения

Результативность

1.
Лекция на тему: "Как не стать 
жертвой преступления: 
безопасное поведение в интернет- 
пространстве»

22.09.2017 Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенант полиции 
Орловой Е.П.

2. Беседа с родителями на тему: 
«Ответственность, 

предусмотренная 
законодательством РФ за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию, 
обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних» 
Разъяснена сущность ст. 8.2 
Закона СПб № 273-70

.24.10.2017 Справка..
Ст.инспектора ОУУП и 
ДН УМВД России по 
Приморскому району 
г.Санкт-Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

3. Беседа с родителями на тему:» 
Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования, направленного на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними»

16.11.2017 Трубицина Юлия 
Ивановна, специалист 
городской 
наркологической 
больницы.

4. Лекция на правовую тематику: 
«Административная и уголовная 
отвественность
несовершеннолетних. Понятие 
ООд. Основания постановки на 
учет ОДН»

20.11.2017 Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.



5. Профилактическая беседа об 
административной 
ответственности за 
правонарушения, связанные с 
употреблением спиртных 
напитков ( ст.ст.20.20, 20.21,20.22 
КоАПРФ)

26.12.2017г Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

6. Лекция по профилактике по линии 
незаконного оборота наркотиков, 
разъяснена сущность 
административной 
ответственности за нарушение 
ст.ст.6.8,6.9 КоАП РФ, ст.228 УК 
РФ.

17.01.2018г Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

7. Проведена беседа о 
недопустимости нахождения на 
улице в ночное время без 
сопровождения взрослых. Закон 
СПб №373-70, ст.8.2. Безопасное 
поведение на улице.

22.02.2018г Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

8. Беседа по профилактике 
экстремизма: разъяснена 
административная и уголовная 
ответственность по темам 
молодежные неформальные 
группировки (ст. С1, 20.3 
КоАПРФ, ст.ст. 280, 
282,213,,214,243,244 УКРФ)

20.03.2018 г. Справка. Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

9. Беседа по теме: " О возможностях 
детского телефона доверия и 
безопасности в сети интернет"

22.05.2018г. Журнал бесед

10. Лекция -  по правовой тематике: 
«Имущественные преступления и 
правонарушения» Разъяснена 
ответственность за нарушения 
административного 
законодательства РФ по ст. 7.27 
КоАЛ РФ, и уголовного по 
ст.ст.158,129,161,162 УК РФ

16.04.2018г. Ст.инспектора ОУУП и 
ДН УМВД России по 
Приморскому району 
г.Санкт-Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

11. Лекция на тему: «Уголовная 
ответственность за нанесение 
телесных повреждений» 
(ст.ст.111, 112, 115,116 УК РФ); 
подросткам были разъяснены 
основания постановки на 
профилактический учет в ОДН.

15.05.2018г. Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

12. Профилактические мероприятия 
по профилактике детского 
дорожного движения «Единый 
день детской дорожной 
безопасности (по плану)

22.05.2017
01.06.2017г

Журнал бесед



13. Профилактические мероприятия в 
рамках проведения Единых 
информационных дней по 
вопросам безопасности детей и 
подростков.(декада 
информационно-просветительских 
мероприятий направленных на 
противодействие терроризму, 
экстремизму, фашизму ,неделя 
безопасности детей и подростков в 
сети Интернет
(кибербезопасность) «Уроки 
правовой грамотности», 
«Экстремизм и терроризм», «Как 
не стать жертвой терракта», 
«Кибербезопасность в глобальной 
сети», «Мир без насилия», «
Уроки правовой культуры» 
«Административная и уголовная 
отвественность за совершение 
противоправных действий»

02.09.2017
18.12.2017г

Журнал бесед

14. Профилактические мероприятия в 
рамках проведения Единых 
информационных дней (месячник 
антинаркотических мероприятий- 
кл.часы, беседы, родительское 
собрание,) по темам: «Здоровым 
быть здорово», конкурс плакатов и 
рисунков «Мы выбираем 
здоровье», акция «Зарядка для 
всех», викторина «Здоровый образ 
жизни», лекции «Гигиена девочек 
и мальчиков», «Профилактика 
инфекционных заболеваний»

02.09
12.09.2017г

Журнал бесед

15. Мероприятия к дню Детского 
телефона доверия для учащихся 
беседы: «Куда обращаться, если 
случилось несчастье?» «Телефону 
доверия-Да», «Самостоятельность 
и доверие»

17.05.2018г Журнал бесед

16. Мероприятия, проведенные к Дню 
доброты: (классные часы и 
беседы): «Добро и зло», 
«Милосердие», « Чтобы радость 
людям дарить надо добрым и 
вежливым быть» ,«Доброта и 
гуманность»,
«Доброта среди нас»

Журнал бесед



7. Мониторинги:

1. «Безопасно ли тебе в школе?»
2. Тест «Проведение митингов, собраний.и шествий» 

Мероприятия, проведенные педагогом-психологом с родителями

1. Индивидуальное консультирование В течение года 61 консультация

2. Групповые консультации ( род. 
собрания, беседы, дни открытых 
дверей и др.)

В течение года 26 мероприятий, 
574 участников

ИТОГО: по работе с родителями: 635 чел

Родительское собрание является одной из важных форм установления контакта педагогов с 
семьями учащихся. Главное его предназначение -  согласование, координация усилий 
школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, нравственно и 
физически здоровой личности ребенка. Родительские собрания необходимы для того, 
чтобы повысить педагогическую культуру родителей, их активность в жизни класса, 
ответственность за воспитание учащихся. Родительские собрания сближают классного 
руководителя и родителей, помогают определить наиболее оптимальные пути воспитания. 
Собрания, проводимые в нашей гимназии, - это не только монолог классного 
руководителя, но и беседы, анкетирование, обмен мнениями, идеями совместного поиска 
успешности для обучающихся. Только вместе с родителями можно результативно 
разрешать такие проблемы, как мотивация учения и выявление причин отставания, 
предупреждение асоциального поведения детей, формирование у них ценностного 
отношения к жизни. Тематика родительских собраний в 2017-2018уч.году была составлена 
в соответствии с учетом учебно-воспитательных задач, стоящих перед педагогическим 
коллективом гимназии.

Тематика родительских собраний в 2017-2018 г:

1.Семья и школа -  партнеры в 
воспитании ребенка.
Роль семьи в формировании у 
ребёнка навыков ответственности и 
самоконтроля»

Сентябрь 1-11 кл
Протоколы 

родительских 
собрании №1

2.«Духовные и культурные 
ценности семьи и их значение для 
ребенка»

Октябрь 1-11кл
Протокол №2

3. «Взаимодействие семьи и школы 
по вопросам профилактики 
правонарушений, экстремизма и 
терроризма»

Февраль 1-11кл Протокол №3

4.«Понятия физического, 
психического и духовного здоровья, 
и их взаимосвязь. Как сохранить 
здоровье ?»

апрель 1-11кл
Протокол № 4



Все протоколы (1,2,3,4) родительских собраний проверены службой сопровождения, 
замечания по оформлению проколов устранены.

9.Охранно-защитное направление:

В ГБОУ гимназии 66 обучается 5 человек-дети инвалиды, 7 учащихся -опекаемых) 76 
учащихся из многодетных семей , а также 17 учащихся категории -  потеря кормильца.
Все учащиеся этих категорий обеспечены льготными проездными документами и 
бесплатным питанием. Летний отдых организован у всех учащихся, в том числе и из 
проблемных семей.

10.Реабилитационное направление

•  Консультирование родителей, педагогов и учащихся (служба сопровождения);
•  Психологические тренинги;
•  Совместная творческая работа педагогов, учащихся и их родителей;

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

№ Мероприятия.

Срок

выполне
ния

Ответственные

Результат

I. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на повышение 
эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма

1.

Анализ состояния ДДТТ за 
прошлый учебный год, 
постановка задач на текущий 
учебный год, составление 
плана мероприятий

02.09

2017

Бакшанская М.Л.; 
ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

2.

Анализ, контроль качества и 
результативности внедрения 
программы учебного модуля 
«Дорожная безопасность» по 
курсу ОБЖ

Декабрь
Ответственный по 
ПДД Зубков Я.А., 
Ихер АД.

Проведено

3.

Диагностика детей по 
выявлению уровня знаний 
ППД и правил безопасного 
поведения на дороге

Май
Кл. руководители; 
ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено



4.

Организационно
педагогические мероприятия 
по организации 
общественного движения 
ЮИД в школе. Набор 
учащихся в отряд ЮИД

Сентябрь
ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

5.
Анализ состояния ДДТТ в 
учреждении

В течение 
года

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

6.

Проведение заседаний 
методического объединения 
классных руководителей по 
организации работы по ПДД

1 раз в 3 
месяца

Зам. директора по 
ВР

М.Л. Бакшанская

Проведено

11.Методическая работа с педагогическими кадрами

1
Конкурс разработок 
классных часов по 
профилактике ДДТТ

Октябрь
ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

2
Конкурс разработок игровых 
программ по ПДД и 
профилактике ДДТТ

Март
ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

3
Участие в работе РМО для 
ответственных за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ.

Ежемесяч 
но, по 
плану 
РМО

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

4

Участие в районных 
семинарах на базе РОЦ БДД 
: «Работа по профилактике 
ДДТТ»

По плану 
семинара

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

5

Участие в ежемесячном 
районном постоянно
действующем семинаре 
«Современные подходы к 
организации работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в ОУ»

Ежемесяч 
но, По 
плану 
семинара

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

III. Учебно-воспитательная работа с обучающимися

1

Проведение занятий для 
учащихся

1 -4 классов,

5 -  9 классов,

10 -  11 классов в

По
расписани
ю

Классные 
руководители 1 -4 
классов;
ответственный по 
ПДД

Зубков Я.А. 5-11

Проведено



соответствии с учебным 
модулем «Дорожная 
безопасность»

классы.

2

Занятия по подготовке 
отряда ЮИД к 
соревнованиям «Магистраль 
ЮИД» и «Безопасное 
колесо»

3-4 классы

Ноябрь-
апрель

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.,

кл. рук. 4 классов

Проведено

3
Проведение классных часов 
по профилактике ДДТТ

В течение 
года

Классные
руководители

1-11 классов

Проведено

4
Игра «Красный, желтый, 
зеленый» для учащихся 1 -  4 
классов

Декабрь
Классные 
руководители 6 
классов

Проведено

5

Конкурс эссе «Осторожность 
и внимательность на дороге 
обязательна»

для 7-9 классов

Январь
Бакшанская М.Л., 
кл.руководители

Проведено

6
Конкурс детского творчества 
«Дорога и мы»

Декабрь
Учитель ИЗО 
Кенина Т.И.

2 место (район)

3 место (район)

7

Месячник по профилактике 
ДДТТ в гимназии №66.

Подведение итогов 
месячника

Декабрь

Ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

8 Беседы по ПДД перед 
каникулами (1-11 кл.)

В течение 
года

Классные
руководители

(1-11 кл.)

Проведено

9
Классный час «Мы 
пешеходы, мы пассажиры» 
для учащихся 1-4 кл.

По плану
Учащиеся 4 кл. 
для учащихся 1 
кл., Зубков Я.А.

Проведено

10
Классный час «Мы 
участники дорожного 
движения» (5-11 кл.)

По плану
Классные рук. 

5-11 кл.
Проведено

11 Проведение практических 
занятий для учащихся школ 
района по подготовке к 
районным и городским 
соревнованиям «Безопасное

Согласно 
расписани 
ю (март- 
апрель 
2018)

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.; 
классные 
руководители 4 
классов

Проведено



колесо»

12
Участие в районных 
соревнованиях "Безопасное 
колесо"

Апрель
2018

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Участие 

8 место (район)

13

Проведение совместно с 
РОЦ БДД «Китеж плюс» 
выездного мастер-класса: 
«Мобильный автогородок»

По заявке
Китеж
плюс

зам. директора по 
ВР

М Л. Бакшанская, 
Зубков Я.А.

Проведено

14
Районный конкурс «Азбука 
безопасности»:

2 место -  
Головкина Евгения, 
Грицына Анастасия 
(4 «Б»).
3 место -  Кенина 
Ольга (6 «А»), 
Семенюк Ольга (7 
«Б»).

Мероприятия, не входившие в планирование:

Участие в районном 
конкурсе «На волне 
дорожной безопасности» в 
номинации «Социальная 
видеореклама»

Ноябрь
ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

1 место

Участие в акции «Марафон 
дорожной безопасности» 
совместно с ОГИБДД 
Приморского района

Декабрь

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А., 
Кл.руководитель 
5А Куцан Л.Ю.

Участие

Эстафеты с элементами ПДД 
для учащихся 1 и 2 классов

Декабрь

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А., 
учитель 
физкультуры 
Ихер АД.

Проведено

IV. Работа с родителями

1
Проведение бесед на 
родительских собраниях по 
профилактике ДДТТ

В течение 
года

Классные 
руководители 1
11 классов

Проведено

2
Привлечение родителей к 
проведению классных часов 
по ПДД

В течение 
года

Классные 
руководители 1
11 классов

Проведено

V. Социальные связи и сетевое взаимодействие

1 ОГИБДД УМВД России по 
Приморскому району Санкт-

По плану зам. директора по Есть



Петербурга ОГИБДД ВР

М Л. Бакшанская, 
Зубков Я.А.

2
ГБОУ ДОД «Молодежный 
творческий Форум Китеж 
плюс»

По плану 
РОЦ БДД

Зубков Я.А. Есть

3
Муниципальное образование 
«Комендантский Аэродром»

При
проведен
ии
внеклассн
ых
мероприя
тий

зам. директора по 
ВР

М.Л. Бакшанская

Есть

4
ОУ района через РМО 
ответственных по 
профилактике ДДТТ, ОБЖ

В течение
учебного
года

зам. директора по 
ВР

М Л. Бакшанская, 

Зубков Я.А.

Есть

Согласно выполнению плану работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма, в учебном учреждении были выполнены следующие задачи:

- оптимизировна работа педагогического коллектива по развитию системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в школе;

- усилена работа по профилактике по ДДТТ с участием родителей; создан отряд 
«Родительский патруль»

- движение ЮИД показало высокую результативность и значимость для общественной 
жизни школы.

-большое внимание уделялось правилам поведения учащихся (ПДД) в общественных 
местах, на транспорте в традиционные дни недели, в период осенних, зимних, весенних и 
летних каникул. ( Все классные руководители проводили инструктаж учащихся. Запись 
инструктажей проверены Бакшанской М.Л., Михайловой Н.Ю.)

Г  ражданско-правовое воспитание.

Основными задачами в этом году были развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах и создание условий для освещения событий и явлений 
патриотической направленности на уровне гимназии, района, города.
Проведенные мероприятия:

№ Мероприятие Дата Кол-во Результат
1. «Здравствуй, школа» 

Экскурсия по школе
04.09-08.09 133 чел



для 1 классов. Музей 
открывает двери -  
первоклассникам

2. Выставка поделок из 
природного материала

До 28.09 1-4 кл

3. Праздничный концерт 
«День учителя»

06.10 1-11 кл Отчёт на сайте

4. Районный конкурс 
фотография «Тайная 
жизнь домашних 
животных»

12.10 15 чел Участие

5. Посвящение в 
гимназисты 5 кл. 
Праздник «Ах, что за 
прелесть эти 
сказки...»

октябрь 5кл -  98 
чел

Отчёт на сайте

6. Театральное 
представление «Это 
все к у к л ы .»

16.11 2-3 кл 
180 чел

Отчёт на сайте

7. Фестиваль «Дружба», 
посвященный Дню 
толерантности

17.11 6-8 кл 
198 чел

Отчёт на сайте

8. Конкурс на кубок 
Главы  Приморского 
района (вокальное 
искусство)

23.11 9 чел Мкртчян М. -  3 
место
Поторочина В. - 2 
место
Ананич С. -  3 
место

9. Районной конкурс 
поделки «Пожарная 
безопасность»

До 14.12 1-4 кл Таранов Н. -  1 
место

10. Районный этап 
городского конкурса 
патриотической песни 
«Я люблю тебя, 
Россия»

декабрь 9 чел. 6 «В » - 3 место

11. Городская акция 
«Милосердие» 11.12 1-11 кл 

898 чел

Благодарность от 
Фонда
«Милосердие»

12. Танцевальный
марафон-2017

15.12
17:30

30 чел Участники

13. Отчетный концерт 
музыкальной школы.

18.12 в 18:00 20 чел. Отчётный 
концерт для 
родителей и 
учащихся ГПД

14. Музыкальная 
гостиная «Шедевры 
вальса в творчестве»

20.12 в 14.00 125 чел Отчёт на сайте

15. Новогодние елки 25.12 300 чел Отчёт на сайте
16. Акция «Покормите 22.01-29.01 880 чел Отчёт на сайте



птиц»
17. День снятия Блокады 27.01 300 чел Школьный

конкурс
рисунков
посвященный
Дню снятия
Блокады

18. Музыкальная
гостиная

В течение 
месяца

130 чел. Отчёт на сайте

19. Конкурс
художественного 
слова «Мир, в 
котором я живу» за 
кубок главы 
Приморского района

01.02 8 чел 3 место- Белая Г. 
2 место- 
Яковенко А.
2 место- Либин 
Я.
1 место- 
Поторочина В. 
Гран-при- 
Тутунина А., 
Родоманова М-

20. Школьный этап 
конкурса «Звени, 
Приморская 
частушка»

06.02. 40 чел 6 «В » - 1 место 
8 «А » - 1 место

21. Литературный квест 
«В мире
литературных героев»

13.02 350 чел Школьный
уровень

22. Битва хоров 20.02. 350 чел 2-4 классы 
победители и 
призеры

23. Фестиваль искусств 
«Алло, мы ищем 
таланты»

27.02 -  
песни, танцы
28.02 -  худ. 
слово, 
театральное 
маст-во

58 чел Победители
призеры

24. Районный конкурс 
частушек «Звени, 
Приморская 
частушка», концерт

02.03. 7 чел
6 «В » - 2 место 
8 «А » - 1 место

25. Конкурс на Кубок 
Главы  Приморского 
района «Искусство 
танца»

02.03 8 чел 2 место

26. Концерт для 
родителей,
посвященный 8 марта.

05.03 в 16.30 120 чел Концерт для 
родителей и 
учащихся ГПД

27. Праздничный концерт 
к 8 марта

07.03 110 чел Отчёт на сайте

28. Музыкальная
гостиная
«Танцевальная
карусель»

13.03 в 13.30 125 чел Отчёт на сайте



29. Выставка «Мир, в 
котором я живу»

18.03. 40 чел

30. Районный
музыкальный конкурс 
«Кумиры поколений»

23.03 2 чел 3 место 
1 место

31. Городской конкурс 
патриотической песни 
«Я люблю тебя, 
Россия»

март 9 чел. Диплом
участника

32. Участие в городском
историко
патриотическом 
конкурсе «Морской 
венок славы: моряки 
на службе Отечеству»

01.04. 3 чел Лауреат,
участники

33. Второй этап 
конкурса «Кубок 
главы  Приморского 
района»
(«Танцевальный
калейдоскоп»)

03.04 8 чел. Участники 2 
очного тура

34. Праздник Прощание с 
букварем»

05.04 130 чел

35. Второй этап 
конкурса «Кубок 
главы  Приморского 
района»
(«Приморская
звезда»)

07.04.-14.04 1 чел Диплом 
участника 2 
очного тура -  
Мкртчян М.

36. Участие в городском
проекте «Хлеб - 
всему голова»

12.04-14.04 300 чел 
7-10классы

Отчётный
концерт,
экскурсии

37. Выступление
городского
симфонического
оркестра

13.04 
(2-3 кл- 
11.00;
3-4кл-12.00)

360 чел

38. Районный
поэтического 
конкурса «Люблю 
тебя, Святая Русь»

13.04. 12 чел. 3 место -  
Кириллов М 
2 место -  
Желомонова Д.

39. Музыкальная 
гостиная «Нам не 
забыть эти дни»

17.04 (13-30) 85 чел Отчёт на сайте

40. Смотр строя и песни, 
посвященный памяти 
полковника Ивана 
Григорьевича 
Юринова.

19.04 400 чел 1 место - 6-в 
класс, 8-а класс
2 место - 7-а 
класс, 9-б класс
3 место - 6-а 
класс 8-в класс

41. Музыкальная 
гостиная «История 
флейты»

24.04 90 чел Отчёт на сайте



42. Слёт Ветеранов 26.04 97 чел Отчёт на сайте
43. Торжественная 

линейка к «9 мая»
07.05 160 чел

44. Г  ородская акция 
«Белый цветок»

01.05 60 чел Участие

45. Отчётный концерт
музыкальной
гостиной

14.05 120 чел Отчётный 
концерт для 
родителей и 
учащихся ГПД

46. Городской конкурс 
художественного 
слова имени Ольги 
Берггольц «Мы в этом 
городе живём»

16.05 5 чел 3 место -  
Тутунина А.;

Поторочина
Варвара,
Родоманова
Мария

47. Хор блокадников 15.05 112 чел
48. Участие в районном

командном конкурсе 
«Техноград».

февраль 3 «АБВ»
4 «А »

3 «В » - 3 место 
3 «Б» - 3 место
3 «А » - 3 место
4 «А » - 1 место

49. Организация и 
участие
торжественного
районного
мероприятия, 
посвященного дню 
космонавтики «Всё о 
космосе»

15.04 30 чел Участие

50. Участие в районном
спортивном 
празднике «Зарядка 
для всех»

Апрель
май

850 чел Отчет на сайте

51. Создание школьной 
летописи
«Бессмертный полк»

апрель 1-6 классы Создание
летописи
«Бессмертный
полк»

52. Районный творческо- 
конкурсный 
новогодней игрушки

декабрь 1-2 классы, 
15 чел

12 участники
2 место 2 «Б»
3 место 1 «Д»

53. Участие в районном
и городском
фестивале
театральных
коллективов «
Театральное
лукошко»

Март 15 чел
2 место

54. Спектакль для 
родителей и групп 
ГПД «Красная

Декабрь 180чел



шапочка»
55. Спектакль для 

родителей и групп 
ГПД «Дюймовочка»

Март, апрель 180чел

56. Участие районной в
интеллектуальной 
игре «Ворошиловский 
стрелок»

Февраль (1и 
2 тур)

Попов Д., 
Дмитриев
A.,
Старостина
B., Котова

1 место

57. Районный конкурс 
юных чтецов «Дети 
читают классику 
детям»

февраль 7 чел. Призеры: 
Калинина М., 
Громова Е.,

58. Районный конкурс 
чтецов «Ленинградцы 
-  наследники и 
хранители великой 
культуры»

февраль 9 чел. 2 место- Либин 
Я., Родоманова 
М., Поторочина
B.
3 место -  Попова
C., Белая Г.
1 место -  
Кириллов М., 
Тутунина А.

59. Районный фестиваль 
проектных работ 
учащихся 5-7 классов 
«От мечты к 
практике»

ноябрь 8 чел 6 «А » - лауреат

60. Дни открытых дверей. 
Выставка поделок и 
рисунков « Мир 
наших увлечений»

14 октябрь, 
18 ноябрь

1-10кл Оформление
выставки

61. Театральный урок, 
посв.Всемирному дню 
театра. Просмотр и 
обсуждение спектакля 
«Здравствуй, Новый 
Год».

4 декабря. 4 классы. Оформление 
выставки писем 
Деду Морозу.

62. Городской конкурс 
«Россия -  Родина 
моя»:

Ноябрь 5-8кл 1 место Кенина 
Ольга (6 «А»). 
Лауреат 
Михайленко 
Венера (5 «Б»).

63. Городской конкурс 
творчества «Зимняя 
фантазия»:

январь 1-9кл 2 место Кенина 
Ольга (6 «А»).

64. Школьная номинация 
«Самый творческий 
класс» -

1 место - 4 «А » 
(кл. рук. Тарсова 
Е С ) .
2 место - 3 «В »



(кл.рук.
Румянцева И.Н.). 
3 место -  4 «В » 
Клименко Е.В.

65. Школьный конкурс- 
выставка рисунков и 
поделок «Пожарная 
безопасность глазами 
детей».

Сентябрь-
Октябрь
2017

1-4кл Победители и 
призеры -  1»А»,
3 «А», 1-4 

классы

66. Школьный конкурс 
рисунков к празднику 
«День матери».

ноябрь Участники 
1-4 классы

Оформление
выставки.

67. Школьный конкурс 
плакатов и рисунков 
«Снятию Блокады 
посвящается».

Январь-
февраль

1-11кл Победители,
призеры,
участники -  1-9 
классы

68. Районный конкурс 
русунков «Нет 
наркотикам».

Февраль
2018

7-11кл Участие -  
Кенина Ольга 6 
«А».

Духовно -  нравственное воспитание.

№ Название мероприятия Дата
проведения

Кол.
участников 
и класс

Уровень
мероприятия

результативн

1 Сбор актива музея «Икар» Сентябрь
2017

5-9 класс 8 
человек

Школьный

2 Музей открывает двери -  
первоклассникам

Сентябрь
2017

150 человек Школьный

3 Районный этап XX  
городского конкурса юных 
экскурсоводов 
образовательных 
учреждений СПб

Октябрь
2017

Яковенко 
Арина 9б 
Иванова 
София 8а

Районный Диплом III
Степени
Приз
зрительский
симпатий

4
Городское ориентирование « 
Шаги революции»

Октябрь
2017

Команда 9 б 
8 человек

Городской Сертикат
участника



5 Экскурсии для учащихся 
школ района и города, 
жителей района

Октябрь- 
май 2017
2018

Актив
школьного
музея

Городской

6 Участие в акции «Их 
именами н азв ан о .»

Ноябрь Актив 
школьного 
музея и 7 а 
класс

Районный

7 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
профессиональной 
переподготовки: 
Теоретические и 
методические основы 
модернизации 
дополнительного 
образования в области 
художественного 
творчества Защита диплома 
« Школьный музей -  как 
средство социальной 
адаптации учащихся»

Декабрь Краснова
Ю.А.

Гороской Диплом

8 Районный конкурс чтецов 
«Ленинградцы -  
наследники великой 
культуры»

Январь Черепанов 
Павел 5 а 
Яковенко 
Арина 9б 
Либин 
Яков 6в

Районный Диплом I,II и 
ШСтепени

9 Районная историко
краеведческая конференция 
школьников
«Война.Блокада.Ленинград»

Январь Краснова
Ю.А.

Состав
экспертной
комиссии,
председатель
жюри

Благодар
ность

10 Игра по станциям «Этих 
дней не смолкнет слава» в 

рамках недели истории

Январь Актив 
школьного 
музея и 6-7 
классы

Школьный Грамоты

11 Экскурсии в музей в рамках 
недели истории

Январь Актив 
школьного 
музея 5 -8 
классы

Школьный

12 X X  городской конкурс 
конкурса юных 
экскурсоводов

Апрель 1 участник
Яковенко
Арина

Городской Диплом и 
ШСтепени



образовательных 
учреждений СПб

13 Открытый конкурс
художественного слова им.
О. Берггольц
"МЫ В ЭТОМ ГОРОДЕ
ЖИВЕМ".

Апрель Черепанов 
Павел 5 а

Районный Грамота

14 Праздник, посвященный 
дню Космонавтики

Апрель 25
участников

Районный Благодар 
ность грамоты

15 Ежегодный слет ветеранов 
Комендантского аэродрома

Апрель

Участие в проекте «Чтение с увлечением».

Работа школьной библиотеки строилась на основе задач, поставленных на 2017-2018 
уч.год:

1. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 
получении информации.

2. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 
библиотеке.

3. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 
общения. Организация работы по проекту «Чтение с увлечением», организация 
библиотечных уроков, выставок, игр, посвященных памятным датам.

Основные мероприятия:

№ Название
мероприятия

Дата Кол-во
участн

иков

Уровень
мероприятия

Результативность

1. Экскурсия в 
библиотеку «Где есть 
поветрие на чтение, в 
чести там грамота, 
перо, где грамота -  
там просвещение, где 
просвещенье -  там 
добро»

Сентябрь 1
классы

Школьный Экскурсия

2 Час познаний и 
открытий «Читайте и 
удивляйтесь» 
(11сентября 135 лет со 
дня рождения Бориса

Сентябрь 2
классы

Школьный Оформление
выставки



Степановича 
Житкова, детского 
писателя (1882-1938)

3 Обзор литературный 
«Душа, не знающая 
м е р ы .»  (8 октября -  
125 лет со дня 
рождения Марины 
Ивановны Цветаевой, 
поэта(1892-1941)

Октябрь 11
классы

Школьный Оформление
выставки

4 Час истории 
«Царскосельский 
лицей» (19 октября - 
День Царскосельского 
лицея. Открылся в 
1811 году.)

Октябрь 5 -6 
классы

Школьный Проведение 
классных часов

5 Путешествие в 
«Волшебный мир 
сказок» (31 октября - 
115 лет со дня 
рождения Евгения 
Андреевича Пермяка, 
детского писателя 
(1902-1982)

Октябрь 2 -  4 
классы

Школьный

6 Час общения 
«Хороших людей 
больше, чем плохих» 
( О хороших людях в 

моей жизни)

Ноябрь 4 -  5 
классы

Школьный Проведение 
классного часа

7 Библиотечный урок 
«Как вести себя в 
библиотеке»

Ноябрь 1 и 2 
классы

Школьный Проведение урока

8 Познавательная 
беседа о А. Линдгрен 
и викторина по 
творчеству Астрид 
Линдгрен. (14 ноября 
- 110 лет со дня 
рождения Астрид 
Линдгрен, шведской 
писательницы (1907
2002)

Ноябрь 4
классы

Школьный Оформление
выставки

9 «Вредные советы от 
Г.Остера» -  урок 
непослушания. (27

Ноябрь - 
Декабрь

2
классы

Школьный Оформление
выставки



ноября - 70 лет со дня 
рождения Григория 
Бенционовича Остера, 
писателя (1947 г.р.)

10 Громкие чтения 
«Сказка мудростью 
богата» (215 лет со 
дня рождения 
Вильгельма Гауфа, 
немецкого писателя и 
сказочника (1802
1827)

Декабрь 3
классы

Школьный Конкурс на 
лучшего чтеца

11 Библиотечный урок 
«Как правильно 
выбирать и читать 
книги»

Декабрь 3 -  4 
классы

Школьный Проведение урока

12 Конкурс стихов С.Я. 
Маршака. (125 лет со 
дня рождения 
Самуила Яковлевича 
Маршака (1887-1964)

Январь 1
классы

(14
участн
иков)

Школьный Конкурс на 
лучшего чтеца

13 Библиотечный урок 

«Да здравствует, 

книга»

Январь 5 -  6 
классы

Школьный

14 Литературная игра по 
творчеству Э.Н. 
Успенского.
(22 декабря - 80 лет со 
дня рождения 
Эдуарда Николаевича 
Успенского, писателя 
(1937 г. р.)

Январь 2
классы

Школьный

15 Просмотр фильма 
«Повесть о настоящем 
человеке»
(110 лет со дня 
рождения Бориса 
Николаевича 
Полевого, писателя 
(1908-1981)

Февраль 6 -  7 
классы

Школьный

16 Беседа -  обсуждение 
«Дороже мамы 
человека нет» 
(О.Уайльд «Мальчик- 
звезда»)

Март 4
классы

Школьный

17 Беседа - рассуждение 
«Как слово наше 
отзовётся»

Март 8
классы

Школьный



(Беседа о
ненормативной
лексике)

18 Урок Знаний по
рассказам
В.Чаплиной.
(24 апреля - 110 лет со 
дня рождения Веры 
Васильевны 
Чаплиной,
писательницы (1908
1994))

Апрель 2
классы

Школьный Оформление
выставки

19 Экологическая 

экскурсия по 

страницам Красной 
книги!

Апрель 1
классы

Школьный

20 Библиотечный урок 

«Каждой книге своё 

место»

Апрель 3
классы

Школьный Библиотечный
урок

21 Урок- память «Герои- 

пионеры»

Май 3
классы

Школьный Классный час

Военно-патриотическое воспитание
Цель на 2017/2018 учебный год:
Осуществление систематической и целенаправленной деятельности по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины (подготовка 
подрастающего поколения к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации). Оценка -  
удовлетворительно.
В гимназии уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию:

•  Уроки мужества, классные часы, тематические беседы, музейные и 
библиотечные уроки с приглашением ветеранов, детей войны.

•  Торжественные митинги с возложением цветов к памятникам.
•  Экскурсии для учащихся школы в музеи города ( День музеев).
•  Литературно -  музыкальные гостиные, презентации.
•  Участие в митинге памяти, в торжественных мероприятиях в рамках 

празднования Дня Победы.

№
п/п

Название
мероприятия Дата проведения

Кол-во 
участников и 

класс

Уровень
мероприя

тия
Результативность

1. Месячник
пожарной Сентябрь 2016 года Все учащиеся 

гимназии Гимназия Отчет в ПСО



№
п/п

Название
мероприятия Дата проведения

Кол-во 
участников и 

класс

Уровень
мероприя

тия
Результативность

безопасности в 
гимназии

2. Работа Дружины 
юных пожарных В течение года 6-9 классы Отчет в ПСО

3.

Смотр строя и 
песни памяти 
полковника И Г. 
Юринова

22 февраля 2018 года 4-9 классы

4. День защиты детей 17 апреля 2018 года Все учащиеся и
персонал
гимназии

Отчет в ПСО

5. Тренировки по 
эвакуации

По плану ОМ 
гимназии Отчет в ПСО

6.

Работа по 
направлению 
«Юный 
разведчик»

В течение года 6-е классы

7.

Работа по
направлению
«Моя
безопасность»

5-е - 7-е классы

8.

Всероссийская 
олимпиада по 
ОБЖ (школьный
тур)

По планам ОО 5-10 классы
4 призера вышли на 

районный этап

9.

Всероссийская 
олимпиада по 
ОБЖ (районный
тур)

9-10 классы

Район

участники

10.

Тематическая
(зарничная) смена
в рамках проекта
по развитию
детской
социальной
инициативы при
содействии
регионального
отделения
Российского
движения
школьников на
базе ДОЛ
«Восход»

19-24 октября 6-е классы

Сертификаты
участников

11.

Детско- 
юношеские 
оборонно
спортивные Игры 
(ДЮОСИ) 
«Зарница-2017» и 
соревнований

октябрь 15 человек 
7-8 классы Участники



№
п/п

Название
мероприятия Дата проведения

Кол-во 
участников и 

класс

Уровень
мероприя

тия
Результативность

«Школа 
безопасности» 
Приморского 
района г. Санкт- 
Петербурга - 
открытие

12.

ДЮОСИ
«Зарница» и
соревнования
Школы
безопасности»: 
Этап «Пожарный 
дозор»
Этап «Медико
санитарная 
подготовка»
Этап
«Г ражданская 
оборона»
Этап «Статен в 
строю -  силен в 
бою»
Этап «Равнение 
на знамена»
Этап «Огневая 
подготовка»
Этап
«Рукопашный
бой»

В течение учебного 
года

15 чел. 
6-е классы

1/2 место 
1 место 

Участники 
Участники 
Участники 
Участники 
Участники

13.

Военно-спортивные
соревнования
допризывной
молодежи
Приморского
района Санкт-
Петербурга.

В течение года 8-11 классы

Участники

14. День призывника в 
в/ч 71717

18 апреля 2018 года 10 чел. 
10 класс Участники

15.

Тематическая 
смена «Искра» в 
рамках проекта по 
развитию детской 
социальной 
инициативы при 
содействии 
регионального 
отделения 
Российского 
движения 
школьников на

26 марта -  1 апреля 
2018 года

6-е классы Город Участники



№
п/п

Название
мероприятия Дата проведения

Кол-во 
участников и 

класс

Уровень
мероприя

тия
Результативность

базе ДОЛ 
«Пионер» (пос. 
Лемболово)

16.
Совещание штаба
движения
«Юнармия»

21 сентября 2017 
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

Участники

17.

«Малый историко
географический 
диктант» среди 
юнармейских 
отрядов Санкт- 
Петербурга 
(подготовка М.Ю. 
Белякова)

7-8 классы

Участники

18.
Традиционные
«Юнармейские
чтения»

7-9 классы

Рогов Александр - 
победитель

19.

Районные этапы
ДЮОСИ
«Зарница»:
«Пожарный
дозор»,«Медико-
санитарная
подготовка»,
«Гражданская
оборона»,
«Стрелковое
многоборье»
«Рукопашный
бой»,«Статен в
строю силен в
бою»,«Равнение
на знамена»,
«История
Отечества»

20.

Церемония
награждения
лауреатов
«Юнармейских
чтений»

9 класс

Экологическое направление

В этом году работа гимназии по данному направлению была ориентирована на 
привлечение внимания общественности к проблемам сохранения окружающей среды, 
формированию у подрастающего поколения экологической нравственности, экологической 
культуры.
Задачи экологического воспитания в этом году были реализованы через систему 

общешкольных мероприятий, проектов и акций: Всемирный день Земли, субботник по 
благоустройству территории школы, Всероссийская акция «Спаси дерево», «Батарейка»,



конкурс рисунков «Я рисую мир», «Природа вокруг нас», «Зимняя фантазия»,» «Птичий 
дворик», « Покорми птиц».

Основные мероприятия:

№ Мероприятие дата Кол-во результат
1 Акция «Покорми птиц» апрель Учащиеся 5-11 

кл.
Подготовка
кормушек

2 Неделя естественных 
наук

ноябрь Учащиеся 3- 
10кл.

Демонстрация 
опытов и 
презентации для 
младших 
школьников. Отв. 
9-10 кл.

3 Экологический проект: 
«Азбука естественных 
наук»

октябрь 21 человек Выставка 
творческих работ

4 Общешкольная акция 
«Батарейка»

В теч.года 1-11кл Организаторы 6б 
класс. Сбор 
батареек

5 Всероссийский 
экологический диктант

апрель 23 человека 1 победитель

6 Участие в акции «Спаси
дерево»(Сбор
макулатуры)

Сентябрь,
апрель

1-11кл Грамоты

7 Участие в акции по
благоустройству
пришкольной
территории. Организация
и проведение
Всероссийских
субботников

Октябрь,
апрель

5-10кл Материал на сайте 
гимназии

8 Проведение викторины 
по энергосбережению 
«Использование 
электробытовых 
приборов»

декабрь 5кл., 7в Отчет

9 Беседы : «Комнатные 
растения полезные и 
ядовитые»

Сентябрь,
октябрь

6,7 кл презентации

10 Проведение онлайн- 
урока «Вода России»

январь 5-10кл

Спортивно -  оздоровительное направление



№ п/п Наименование
мероприятий

(наиболее
значимых)

Уровень
проведения

мероприятия

Дата
проведения

мероприятия

Количество
участников

Результат

Образовательно-воспитательные мероприятия спортивной и антинаркотической
направленности

1 Х11 
Общественная 

акция «Я  выбираю 
спорт»

город 9-10.09.2017 8 участие

2 Всероссийский 
день бега «Кросс 

Нации 2017»

Всероссийский 17.09.2017 10 участие

3 Футбольный 
турнир «Gold 

Ball»

город 15.09
15.10.2017

12 участие

4 Олимпиада по 
физической 

культуре

район 08.12
13.12.2017

1 участие

5 Фестиваль ГТО район В течение 
года

50 участие

6 ХХХУ1 
Всероссийская 
лыжная гонка 

«Лыжня России»

Всероссийский 10.02.2018 50 участие

7 Легкоатлетическое
многоборье

район 20.09.2017 12 участие

8 Мини-футбол район октябрь 30 участие
9 Турнир по мини

футболу среди 
родителей и 

учителей

район 09.12.2017 9 4 место

10 Волейбол район 17.11.2017 8 5 место
11 Веселые старты район 21.11.2017 10 участие
12 Семинар по ГТО город 13.02.2017 5 участие
13 Мини-футбол район 27.02.2018 8 участие
14 Волейбол район 20.03.2018 8 участие
15 «День учителя 

физической 
культуры»

город 26.03.2018 3 участие

16 Конференция
«ФГОС»

город 17.04.2018 2 участие

17 Легкоатлетическая
эстафета

район 24.04.2018 30 участие

18 «Зарядка для 
всех»

город 27.04.2018 Учащиеся
гимназии

участие

19 Туристический
слет

район 14.05.2018 33 участие

20 «Футбольные
эстафеты»

район 18.05.2018 10 участие

21 Олимпиада по школа 21.09.2017 9 участие



физической
культуре

27.10.2017

22 «Папа, мама, я -  
спортивная семья»

школа 14.10.2017
18.11.2017

24
30

участие

23 Волейбол школа 18.12.2017
23.01.2018
03.02.2018

30 участие

24 Веселые старты школа 11.12.2017 80 участие
25 Конкурс -  игра 

«Олимпийские 
раскопки»

школа 29.11.2017 50 участие

26 Конкурс «Азбука 
здоровья»

школа 04.12.2017 25 участие

27 Предметная
неделя

школа 14 -  
19.05.2018

335 участие

Следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового 
образа жизни, активизировать спортивную работу в гимназии для повышения доли участия 
школьников в районных и городских мероприятиях.

Отчет о совместных мероприятий с ГБ У  ДО ДДЮ Приморского района (2017- 2018г) 

и ГБУ  ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс».

В этом году успешно была продолжена совместная работа гимназии с ГБУ ДО ДДЮ 
Приморского района. В результате многолетней работы был создан и оформлен проект 
«Классика детям»

Месяц Мероприятие Континг
ент

Ответственные

октябрь
Участие в совместном концерте “ Спасибо Вам, 
учителя»

1-9кл Бакшанская 
М Л. 

Игнашина Л.Ф.

ноябрь В рамках проекта “ Классика детям” 
музыкальная гостиная “ Танцы народов мира” .

6-9кл Бакшанская 
М Л. 

Игнашина Л.Ф.

декабрь
В рамках проекта “ Классика детям” 
музыкальная гостиная 
“ Шедевры Вальса в творчестве русских и 

зарубежных композиторов” .

8-11кл Бакшанская 
М.Л. 

Игнашина Л.Ф.

декабрь Отчётный концерт ГБУ ДО ДДЮ для родителей 
на базе гимназии№66.

1-9кл Бакшанская 
М Л. 

Игнашина Л.Ф.

февраль В рамках проекта “ Классика детям “ 
музыкальная гостиная “ История музыкальных 
инструментов. Гитара.”

3-4кл,
6кл

Бакшанская 
М Л. 

Игнашина Л.Ф.



март Концерт к празднику “ Международный женский 
день” для учителей.

3-5кл Бакшанская 
М Л. 

Игнашина Л.Ф.

март Концерт к празднику “ Международный 
женский день” для родителей. 2-9кл

Бакшанская 
М Л. 

Игнашина Л.Ф.
март В рамках проекта “ Классика детям” 

музыкальная гостиная “ Танцевальная карусель” . 6-10кл
Бакшанская 

М Л. 
Игнашина Л.Ф.

апрель В рамках проекта “ Классика детям” музыкальная 
гостиная “ История музыкальных инструментов. 
Флейта.”

1-8кл Бакшанская 
М Л. 

Игнашина Л.Ф.

апрель
Музыкально-литературная композиция 
« Нам не забыть эти дни».
( Песни Великой Отечественной войны).

5-6кл Бакшанская 
М Л. 

Игнашина Л.Ф.

май Отчётный концерт ГБУ ДО ДДЮ для родителей 
на базе гимназии № 66.. 3 -  4 кл.

Бакшанская 
М Л. 

Игнашина Л.Ф.

Совместный план основных мероприятий с ГБУ  ДО «Молодежный творческий 
Форум Китеж плюс» на 2017-2018уч.год

1.Организация работы кружков.

Программа Возраст

Театральная студия 1-11 класс

Юный конструктор 1-2 класс

Авиамодельный спорт 3-7 класс

Школа ЮИД 2-6 класс
Шахматы 1-4 класс

2 Совместно проведенные мероприятия в 2017-2018 учебный год.

Дата Мероприятие Участники Ответственный

Тематические декады по профилактике дорожно-транспортного травматизма

«Азбука безопасности»

Октябрь,

Январь-
февраль

Теоретические занятия, 
игры, акции

Баранчикова Е В .

Шарыпина Е.М. 
Ответственный в ГБУ



ДО «Китеж плюс»

Тематические декады историко-культурологического направления «Мудрость времен»

Ноябрь - 
декабрь

Районный проект «Г ерои 
среди нас»

Совет музея Ананьев А.Н. 

Куркин С.Е.

Январь-
февраль

Районный проект «Морская 
слава России»

7-9кл Ананьев АН. 

Куркин С.Е. 

Денисова Т.С. 

Краснова Ю.А.

Декады «ВЗесь мир театр»

Декабрь, 
Март - 
апрель

Музыкально-театральные
постановки

1-9кл Адаменко Л.П. 
Сокуренко Е В .

Проведение совместных мероприятий

1
сентября

Декабрь

Проведение линейки, 
посвященной началу 
учебного года 
Проведение Новогодних 
праздники

1-11кл

1-4кл

Адаменко Л.П. 
Бакшанская М.Л.

февраль «Путешествие в Техноград» Торжковская, 30а 
Команда 3-4кл

Тарасова Е С .

Анализируя результаты проделанной работы можно сделать следующие выводы:

В соответствии с планом гимназии в 2017-2018 учебном году осуществлялась 
целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности 
коллектива. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 
создание условий для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 
способной к творчеству и самоопределению.

Подводя итоги воспитательной работы за 2017 -  20178учебный год, следует 
отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Главная цель методического



объединения -  совершенствование воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие 
На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы по формированию у 
учащихся гражданской ответственности, правового самопознания, духовности и культуры, 
инициативности и самостоятельности. Анализируя деятельность классных руководителей 
можно сделать вывод, что работа по созданию классных коллективов ведется 
целенаправленно. Классные руководители ведут работу по всем направлениям 
деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического 
внимания. Классные руководители проводят тематические классные часы согласно плану 
гимназии. Однако по-прежнему остается проблема организации ученического
самоуправления. Еще есть классы, в которых органы самоуправления просто выбраны 
формально. Классные руководители в этих классах не уделяют должного внимания 
вопросу самоуправления в коллективе.

Поставленные задачи в 2017-2018 году в основном выполнены. По сравнению с прошлым 
годом наблюдается положительная динамика по взаимодействию с классными 
руководителями, работе по контролю за посещаемостью и работе с неблагополучными 
семьями. Улучшена работа по взаимодействию с правоохранительными органами, с МО 
отделом опеки и попечительства и Центром Семьи, Уменьшилось количество 
правонарушений и травм, а также немотивированных пропусков занятий, увеличилось 
число опекаемых детей и детей из многодетных семей.

Исходя из анализа воспитательной работы, определены основные цели и задачи на 2018
2019 учебный год:

Определены цель и задачи на 2018-2019 учебный год:

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 
социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 
обучающихся в школе, семье и социальном окружении, стабилизировать, снижать уровень 
правонарушений и преступлений. Создавать благоприятные условия, способствующие 
творческому личностному развитию обучающихся гимназии.
Задачи:

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия 
в отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 
правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 
социально-педагогической, психологической и правовой помощи 
обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют 
проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 
социально-опасном положении.

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 
образовательного процесса и родителей.

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 
риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отделом опеки и попечительства, центром «Семья».

5. Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, 
нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со



сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору образовательного и 
профессионального маршрута.

Зам. по ВР

Социальный педагог

М.Л. Бакш анская

Г.Д.Костенко


